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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОСЛАВНАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Православная культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.02 Зоотехния, входит в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

 Программа   может быть использована при изучении дисциплины Православной 

культуры  составленной  на основе учебно-методического комплекса    АНО «ИНФОФОНД» 

«Православная культура» 10-11 классы» по специальностям среднего профессионального 

образования 36.02.02 Зоотехния. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная  дисциплина, входящая в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В ходе изучения учебной дисциплины Православная культура согласно требованиям 

стандарта, достигаются следующие цели: 

 дать  необходимый минимум знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры, 

необходимых для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения 

личности; 

 способствовать выработке высокого ценностного отношения к духовному, 

историческому и культурному наследию русского и других народов России;  

 содействовать формированию нравственной культуры обучающихся в соответствии с 

принципами  православной этики,  

 содействовать формированию эстетической, правовой, экологической культуры 

обучающихся; 

 способствовать развитию понимания ценности человеческой личности, взаимосвязи 

прав и обязанностей ее в семейной и общественной жизни; 

 воспитать уважение к предкам, историческому прошлому страны и государства, 

народов России как основы просвещенного российского патриотизма и гражданственности, 

любовь к Родине, семье, соотечественникам и согражданам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/ понимать: 

 православную картину мира;  

 историю православной церкви;  

 письменную культуру православия;  

 православные праздники и традиции;  

уметь: 

 сопоставлять и объяснять учения других религий;  

 противостоять религиозным деструктивным сектам;  

 объяснить смысл таинств и обрядов православной церкви.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, из них теории 27 

часов, практических занятий 12 часов; самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОСЛАВНАЯ 

КУЛЬТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 

1 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дополнительной учебной дисциплины Православная культура 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Введение в курс православной культуры 1 2 

Раздел № 1 История возникновения христианства и православия  8 часов 

 Содержание учебного материала 

Возникновение христианства и Православной церкви. 1 2 

Основы православной веры. Источники знаний о Боге. 1 2 

Славянское язычество. 1 2 

Появление первых христиан на Руси. 1 2 

Православие. Крещение Руси. 1 2 

Библия – феномен мировой культуры. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить   презентации о католической, протестантской вере 

и устройстве церкви. Буддизм, ислам, иудейство. 

4 3 

Раздел № 2  Священное писание  12 часов 

 Содержание учебного материала 

Сюжеты Ветхого Завета 1 2 

Ветхозаветные пророки 1 2 

Практическая работа:  Сюжеты Ветхого завета 2 2 

Сюжеты Нового Завета 1 2 

Жизненный путь Иисуса Христа. 1 2 

Страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа. 1 2 

Евангельские события после Воскресения Христа. 1 2 

Практическая работа:  Книги Нового Завета.  2 2 

Молитва как жанр религиозной светской литературы 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на одну из тем: Святые Пророки 

Ветхого Завета, Крестная смерть Спасителя, Евангельские 

события после смерти Иисуса Христа, притчи. 

4 3 

Раздел № 3  Православное искусство  12 часов 

 Содержание учебного материала 
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Храм как явление общественной жизни 1 2 

Древнее культовое зодчество на Руси. 1 2 

Святыни – храмы православного мира 1 2 

Практическая работа: Духовные ценности Православия 2 2 

Церковное искусство. 1 2 

Иконография образа Пресвятой Богородицы. 1 2 

Монументальная живопись в православном храме. 1 2 

Символы православного искусства 1 2 

Практическая работа:  Новые религиозные течения   3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить   презентацию о православных иконах: Спасителя, 

Богородицы, Святых и Бесплотных Небесных Силах 

5 3 

Раздел № 4  Русские святые   7 часов 

 Содержание учебного материала 

Жития Святых. Святой Николай. 1 2 

Жития Святых. Георгий Победоносец. 1 2 

Жития Святых.  Сергий Радонежский. 1 2 

Жития Святых.  Серафим Саровский 1 2 

Практическая работа Монашество – высшее проявление 

христианства 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию «Русские Святые» 

Подготовить сообщение 

 Афон. Жизнь монастыря; Золотое кольцо России 

4 3 

Дифференцированный зачѐт 1 3 

Всего: 58  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, столы, стулья, 

доска ученическая, уголок православия. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся: 

Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная культура в 10-11 

классах: Экспериментальное учебное пособие / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец 

О.Н. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2018 

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

Православная культура в 10-11 классах / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2018. 

Для преподавателя: 

Руководство по поурочному планированию при организации изучения предмета 

Православная культура в 10-11 классах / Рыжова Т.В. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2018. 

Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям для учителя 

Православная культура в 10-11 классах / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2018. 

 

Интернет –ресурсы: 

Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви  

[Электронный ресурс]. URL:www.patriarchia.ru(дата обращения 23.08.2019 г.) 

Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии [Электронный 

ресурс]. URL:blagovest.bel.ru(дата обращения 23.08.2019 г.) 

Сайт Белгородской Православной Духовной семинарии с миссионерской 

направленностью [Электронный ресурс]. URL:www.bpdsmn.orthodoxy.ru(дата обращения 

23.08.2019 г.) 

Официальный сайт диакона, профессора Московской духовной академии Андрея 

Кураева [Электронный ресурс]. URL:kuraev.ru(дата обращения 23.08.2019 г.) 

Информационно-образовательный православный портал [Электронный ресурс]. 

URL:www.pravoslavie.ru (дата обращения 23.08.2019 г.) 

Православные библиотеки: (библиотека православного христианина, книги; 

аудиотека; видеотека) [Электронный ресурс]. URL: kraevs.ru, eleon.orthodox.runi-ka.com.ua 

(дата обращения 23.08.2019 г.) 

Православные библиотеки: (библиотека духовной поэзии) [Электронный ресурс]. 

URL:www.manna-lib.comsvn.wen.ru (дата обращения 23.08.2019 г.) 

Православные библиотеки: (библиотека христианских текстов) [Электронный 

ресурс]. URL:www.slavoslovie.ru (дата обращения 23.08.2019г.) 

Дополнительные источники: 
Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная культура. 9 

класс: Экспериментальное учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О.Н. 

Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.- 260 с. 

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

Православная культура 9 класс [Электронный ресурс]. -   - Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2006.   

Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 

Учебное пособие для основной и старшей ступеней образования/А.В. Бородина.- М.: 

ОПК, 2007.-   187 с. 

file:///G:\�����������\���\������������%20��������%2013-16\�����%20����.%20��%20��������������\www.patriarchia.ru
http://www.bpdsmn.orthodoxy.ru/
http://eleon.orthodox.ru/
http://eleon.orthodox.ru/
http://eleon.orthodox.ru/
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Воскобойников В.М. Энциклопедический православный словарь/ В.М. 

Воскобойников.- М.: Издательство ЭКСМО, 2005. - 544  

Кошмина И.В.Основы русской православной культуры: Учеб. пособие для 

обучающихся сред. и старш. шк. возраст/ И.В. Кошмина.- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. - 160 с. 

Мацукевич А.А.Преподобный Серафим Саровский: Иллюстрированное 

жизнеописание великого российского Старца, преподобного Серафима, Саровского 

Чудотворца/ А.А. Мацукевич.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 208 с. 

Православная энциклопедия: Русская православная церковь /Под ред. Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия 2 - М.: Церковно-научный центр "Православная 

энциклопедия", 2000. - 656 с. 

Альманах «Памятники Отечества». — М., 1994. — Т4 12. 

Антонов Н. Р. Храм Божий /1 Вестник Ленинградской духовной академии. — Л.: 

Ленинградская духовная академия, 

Библейская Энциклопедия. — М.: Российское Библейское общество, 1998. 

Библейская энциклопедия. — М.: , Центурион, АГIС, 1991. — Т. 1—2. 

Библия в русской живописи. — М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. 

Музей Библии; Издательский отдел Московского Патриархата,1999. 

Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — М.:  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, выполнение самостоятельной работы, 

фронтального опрос, беседы. 

Результаты обучения 

(освоения личностных, метапредметных и 

предметных результатов) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Православная культура 

Личностные результаты: 

Формирование основ Российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою 

Родину. 

Формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

религий. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

нравственных норм, социальной 

справедливости. 

Развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения. 

Воспитание доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях. 

Наличие мотивации к труду, бережного 

отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

 

оценка результатов самостоятельной 

работы; 

оценка фронтального опроса, 

оценка результатов самостоятельной 

работы; 

оценка фронтального опроса,  

 

 

 

 

оценка результатов самостоятельной, 

контрольной работ; 

оценка устных ответов: 

беседы с обучающимися,  

беседы с обучающимися,  

 

Метапредметные результаты: 
Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства ее осуществления. 

Формирование умений планировать, 

контролировать оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных 

технологий. 

Умение осуществлять информационный поиск 

для выполнения заданий. 

Овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установление аналогий и 

причинно-следственных связей. 

Готовность слушать собеседника, вести 

диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения. 

Определение общей цели и путей ее 

 

оценка устных ответов; 

оценка результатов самостоятельных 

 

оценка устных ответов; 

 

 

 

оценка результатов самостоятельной работы 

беседы с обучающимися, 

оценка результатов самостоятельных работ; 

оценка устных ответов; 

оценка результатов выполнения домашней 

работы; 

оценка устных ответов; 

 

оценка результатов выполнения домашней 

работы; 
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достижения. 

Предметные результаты: 
Знание, понимание, и принятие 

общечеловеческих ценностей. 

Знакомство с основами светской и религиозной 

морали, понимание их значения. 

Формирование представлений о религиозной 

культуре и ее роли в истории России. 

Осознание ценностей нравственности и 

духовности в человеческой жизни. 

 

 

оценка устных ответов; 

 

оценка устных ответов; 

 

оценка результатов тестирования, 

контрольных работ; 

 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


